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1. Пояснительная записка. 

Программа по физике для 11 классов подготовлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

- рабочей программой по физике 11 класс/составитель Н.С. Шлык – М.: 

ВАКО, 2018. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека, в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. Изучение физики на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки 

выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 



различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. Для достижения поставленных целей учащимся 

необходимо овладеть методом научного познания и методами исследования 

явлений природы, знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. 

У учащихся необходимо сформировать умения наблюдать физические 

явления и проводить экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть 

сформированы такие общенаучные понятия, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для 

удовлетворения потребностей человека. 

Количество часов, которое отводится на изучение физики в 11 классе, 

составляет 68 часов (2 часа в неделю).  



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  



– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Предметные результаты. 

Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей;  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая;  



• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач;  

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 



технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий;  

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем;  

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 



модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

В результате изучения курса физики 11 класса на базовом уровне ученик 

должен: знать / понимать  

• смысл понятий: сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 

электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, свободные и 

вынужденные колебания, колебательный контур, резонанс, переменный ток, 

электромагнитная волна, свет, скорость света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, дисперсия и поляризация света, линза, фотон, 

ионизирующее излучение, фотоэффект, красная граница фотоэффекта, 

корпускулярно-волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, 

энергия связи, радиоактивный распад, цепная реакция, 

термоядерная реакция, элементарные частицы, античастицы, звезда, планета, 

Вселенная;  

• смысл физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

магнитный поток, ЭДС индукции, энергия магнитного поля, амплитуда, 

период, частота и фаза колебаний, частота и длина волны, фокусное 

расстояние, оптическая сила, показатель преломления среды, период 

дифракционной решетки, работа выхода электрона, энергия 

электромагнитных волн, дефект масс, энергия связи ядра;  

• смысл физических законов, принципов, постулатов: правило буравчика и 

левой руки, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы 

отражения и преломления света, постулаты теории относительности, связь 

массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, правила смещения, 

закон радиоактивного распада;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; уметь  

• описывать и объяснять физические явления: электромагнитная индукция, 

механические колебания и волны, электромагнитные колебания и 

распространение электромагнитных волн, отражение, преломление света, 



полное внутреннее отражение, интерференция, дифракция, дисперсия и 

поляризация света, излучение и поглощение света атомами, фотоэффект;  

• объяснять принцип работы устройств: генератора, трансформатора, схемы 

радиотелефонной связи, фотоэлемента, спектральных аппаратов, ядерного 

реактора, телескопа;  

• описывать и объяснять результаты экспериментов: возникновение 

электрического тока в переменном магнитном поле; действие магнитного 

поля на движущиеся заряды; взаимодействие проводников с током; 

возникновение механических колебаний и распространение механических 

волн; возникновение электромагнитных колебаний и распространение 

электромагнитных волн; отражение, преломление света; волновые свойства 

света; зависимость фототока от частоты падающего света;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

• приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, электродинамики, оптики и квантовой физики; опытов, 

иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий; приводить примеры, 

показывающие, что эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  

• измерять силу индукционного тока, ускорение свободного падения, период 

и частоту колебаний, показатель преломления стекла, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  



• применять полученные знания для решения физических задач;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

 

№ тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Электродинамика 8 2  

 Магнитное поле 5 1  

 Электромагнитная 

индукция 

3 1  

2 Колебания и волны 17 1  

 Механические колебания 3 1  

 Электромагнитные 

колебания 

6   

 Механические волны 3   

 Электромагнитные волны 4   

 Обобщение и контроль 1  1 

3 Оптика 21 4 1 

 Световые волны. 

Геометрическая и 

волновая оптика 

14 3  



 Элементы теории 

относительности 

3   

 Излучение и спектры 3 1  

 Обобщение и контроль 1  1 

4 Квантовая физика 20  1 

 Световые кванты 5   

 Атомная физика  2   

 Физика атомного ядра 9   

 Элементарные частицы 2   

 Обобщение и контроль 2  1 

5 Строение Вселенной 2   

 Итого 68 7 3 

  

Раздел 1. Электродинамика (8 ч)  

Тема 1. Магнитное поле (5 часов) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитные 

свойства вещества. Магнитная запись информации. Электроизмерительные 

приборы.  

Лабораторная работа:  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

Тема 2. Электромагнитная индукция (3 часа) 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Практическое применение закона электромагнитной 

индукции. Возникновение ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. 

Энергия электромагнитного поля.  



Лабораторная работа:  

1.Изучение явления электромагнитной индукции.  

 

Раздел 2. Колебания и волны (17 ч)  

Тема 1. Механические колебания (3 часа) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический и 

пружинный маятники. Превращения энергии при колебаниях. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания, резонанс.  

Лабораторная работа:  

1.Определение ускорения свободного падения при помощи маятника. 

Исследование: При затухании колебаний амплитуда обратно 

пропорциональна времени. 

Тема 2. Электромагнитные колебания (6 часов) 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Автоколебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в 

цепи переменного тока. Резонанс в цепи переменного тока. Элементарная 

теория трансформатора. Производство, передача и потребление 

электрической энергии. 

Тема 3. Механические волны (3 часа) 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Тема 4. Электромагнитные волны (4 часа) 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Вихревое электрическое 

поле. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

 

Раздел 3. Оптика (21 часов) 

Тема 1. Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 часов) 



Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность волн. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Лабораторные работы:  

1. Измерение показателя преломления среды.  

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы.  

3. Определение длины световой волны.  

Исследования:  

1. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  

2. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета.  

Проверка гипотез: 1. Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

Тема 2. Излучение и спектры (2 часа) 

Виды излучений. Источники света. Спектры. Спектральный анализ. Тепловое 

излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Шкала 

электромагнитных волн. Наблюдение спектров. 

 

Раздел 4. Квантовая физика (20 часов) 

Тема 1. Световые кванты (5 часов) 

Предмет и задачи квантовой физики. Гипотеза М. Планка о квантах. 

Фотоэффект. Фотон. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. Опыты А. 

Г. Столетова. Законы фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. 

Вавилова. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 

Тема 2. Атомная физика (2 часа) 



Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.  

Лабораторная работа:  

1. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.  

Тема 3. Физика атомного ядра (9 часов) 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Обменная модель 

ядерного взаимодействия. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Радиоактивное излучение, правила смещения. Закон радиоактивного распада. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ядерные реакции, 

реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. 

Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Тема 4. Элементарные частицы (2 часа) 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Раздел 5. Строение Вселенной (2 часа) 

Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Солнечная система: 

планеты и малые тела, система Земля—Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 

Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Тёмная материя и тёмная энергия.  

Наблюдения: Вечерние наблюдения звёзд, Луны и планет в телескоп или 

бинокль.  
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